
 
ПРОТОКОЛ №17 

 заседания Экспертной группы по проведению общественной экспертизы 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

Республики Северная Осетия - Алания 
 

Дата проведения: «15» декабря 2017 года 
Место проведения: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «б». 
Время проведения: 11:00 
 
Присутствовали: 
 

Члены Экспертной группы 
Абиев 
Роман Витальевич 

председатель Северо-Осетинского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

Агузаров 
Руслан Ахсарбекович 

генеральный директор ОАО «Кавдоломит» 

Агкалаев 
Руслан Касполатович 

вице-президент ТПП РСО-Алания 

Батыров 
Аслан Ермакович 

депутат собрания представителей 
г. Владикавказа 

Габарати 
Елизавета Юриевна 

генеральный директор ООО «АМАГА» 

Гаглоев Алан Васильевич руководитель РОО «Ассоциация малого бизнеса 
РСО-Алания» 

Гаглоев 
Азамат Таймуразович 

руководитель группы компаний «Учебный 
центр «Стартап», председатель Молодежного 
парламента РСО-Алания 

Джиоев 
Вадим Викторович 

председатель регионального отделения ВОО 
«Ассоциации молодых предпринимателей 
России» 

Дзиов 
Игорь Эльбрусович 

генеральный директор ООО «ТВИНГО 
телеком» 

Дзгоев 
Дмитрий Валерьевич 

председатель Северо-Осетинского 
регионального отделения ООО «ОПОРА 
РОССИИ» 

Дзукаев 
Вадим Сергеевич 

директор фонда микрофинансирования малых и 
средних предприятий РСО-Алания – 
микрофинансовая компания 

Кадзаев 
Игорь Ростиславович  

президент организации «АККОР» РСО-Алания 

Караев 
Анзор Борисович 

владелец торговой сети «МЕГАДОМ» 
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Катаев 
Ростислав Измаилович 

исполнительный директор Региональное 
объединение работодателей «Cоюз 
промышленников и предпринимателей 
Республики Северная Осетия – Алания» 

Кирилкина 
Вероника Юрьевна 
 

директор операционного офиса в 
г. Владикавказе филиала ПАО «Банк ВТБ» в 
г. Ставрополе  
 

Кудзоев 
Фидар Георгиевич 

генеральный директор Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Республиканское объединение строителей 
Алании»  

Купцов 
Александр Петрович 

председатель Северо-Осетинской 
территориальной организации профсоюза 
работников торговли, общественного питания и 
предпринимательства «Торговое единство» 

Марзоев 
Феликс Тимофеевич 

управляющий операционным офисом 
«Регионального управления в г. Владикавказ» 
филиала Северо-Кавказского регионального 
управления ПАО «МИнБанк» 

Сагеева 
Мадина Владимировна представитель ТАСС в РСО-Алания 

Тваури 
Инга Васильевна 

руководитель центра молодежного 
инновационного творчества «FabLab ALANIA» 

Тотров 
Виталий Борисович 

генеральный директор АО «Зарамагские ГЭС» 
 

Туганов 
Казбек Хазбиевич 

президент ТПП Республики Северная 
Осетия-Алания 

Фарниев 
Заур Русланович 

главный редактор информационного портала 
«АБОН», корреспондент ИД «Коммерсант» 

Харебов 
Артур Леонидович 

заместитель председателя Северо-Осетинского 
регионального отделения ООО «ОПОРА 
РОССИИ» 

Хоранов 
Владислав Викторович 

генеральный директор ООО «Ветер Арктики» 

Приглашенные 
Блиева 
Тамара Александровна 

главный консультант отдела проектного 
управления (региональный проектный офис) 
НО «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Северная Осетия-Алания» 

Габанова 
Марина Борисовна 

заместитель начальника отдела 
профессионального обучения, профориентации 
и спецпрограмм Комитета РСО-Алания по 
занятости населения 
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Гугкаев 
Алан Эльбрусович 

начальник отдела профессионального 
образования Министерства образования и науки 
РСО-Алания 

Гугкаев 
Таймураз Хаджимуратович 

генеральный директор АО «Корпорация 
инвестиционного развития Республики 
Северная Осетия-Алания» 

Гусалов  
Вячеслав Казбекович 

директор ГБУ Республики Северная Осетия-
Алания «Бизнес-инкубатор ИТ-Парк Алания» 

Дзестелов 
Артур Александрович 

начальник отдела оценки регулирующего 
воздействия Министерства экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания 

Дзоблаев 
Зураб Кимович 

заместитель Министра экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания 

Зурабов 
Александр Тевандросович 

заместитель руководителя Региональной 
службы по тарифам Республики Северная 
Осетия-Алания 

Каболова 
Лариса Зелимхановна  

начальник отдела программ занятости и анализа 
рынка труда Комитета РСО-Алания по 
занятости населения 

Осипцова 
Бэла Александровна 

ведущий советник отдела инвестиционной и 
инновационной деятельности Министерства 
экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания 

Сагеев  
ТимурТаймуразович 

общественный представитель АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в Республике Северная 
Осетия-Алания 

 
Повестка:  

1. Проведение общественной экспертизы деятельности органов 
исполнительной власти РСО-Алания по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе и внедрению Стандарта по следующим 
пунктам утвержденной дорожной карты: 

1.1. Подготовка отчета по перечню мероприятий Стратегии, 
направленных на улучшение инвестиционного климата и инновационной 
деятельности.  

4.1. Проведение мониторинга нормативных правовых актов о защите 
прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности в 
Республике Северная Осетия-Алания и, в случае необходимости, проведение 
их актуализации. 

5.1.  Проведение заседаний Совета в целях координации 
инвестиционной деятельности и создания благоприятного инвестиционного 
климата. 

6.1.  Подготовка отчета о работе АО «Корпорация инвестиционного 
развития Республики Северная Осетия-Алания».  

7.1. Подготовка отчета о деятельности ГБУ Республики Северная 
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Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ - парк «Алания» и размещение 
информации на интернет-портале. 

8.1. Подготовка отчета о реализации распоряжения Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года №147-рг «Об утверждении 
регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в 
специалистах различных направлений», о проделанной работе по 
совершенствованию механизма профессиональной подготовки и 
переподготовки по специальностям, соответствующим Стратегии и 
потребностям инвесторов. 

9.1. Актуализация интернет-портала Республики Северная Осетия-
Алания.  

10.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». 

11.1. Наличие инвестиционной декларации Республики Северная 
Осетия-Алания. 

12.1. Проведение работ по реализации процедуры оценки 
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность. 

13.1. Подготовка отчета о проделанной работе по актуализации 
системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников 
органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

14.4. Подготовка информации о ходе работы Общественного совета 
Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с 
участием представителей делового сообщества. 

2. Разное. 
 
Выступили:  
Дзоблаев З.К. с докладом о деятельности Министерства 

экономического развития РСО-Алания по поставленным вопросам, 
Туганов К.Х., Габанова М.Б., Гугкаев А.Э., Гугкаев Т.Х., Гусалов В.К., 
Дзестелов А.А., Зурабов А.Т., Каболова Л.З. 

 
Решение: 
1. По пункту 1.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен отчет по перечню мероприятий Стратегии, 

направленных на улучшение инвестиционного климата и инновационной 
деятельности. 

2. По пункту 4.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Действуют нормативно-правовые акты о защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки инвестиционной деятельности Республики Северная 
Осетия-Алания. 

3. По пункту 5.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлена информация о заседании Совета по инвестициям в 

Республике Северная Осетия-Алания. 
4. По пункту 6.1. оценка «2, выполнено полностью». 
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Подготовлен и представлен отчет о работе АО «Корпорация 
инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» за второе 
полугодие 2017 года. 

5. По пункту 7.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет деятельности ГБУ Республики 

Северная Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ-парк «Алания» за второе 
полугодие 2017 года.  

6. По пункту 8.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет о реализации распоряжения Главы 

Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года №147-рг «Об 
утверждении регламента разработки прогноза потребности регионального 
рынка труда в специалистах различных направлений», о проделанной работе 
по совершенствованию механизма  профессиональной подготовки и 
переподготовки по специальностям, соответствующим Стратегии и 
потребностям инвесторов. 

7. По пункту 9.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Инвестиционный портал Республики Северная Осетия-Алания 

регулярно актуализируется. 
8. По пункту 10.3. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен доклад Министерства экономического 

развития РСО-Алания и АО «Корпорация инвестиционного развития РСО-
Алания» по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». 

9. По пункту 11.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Действует инвестиционная декларация Республики Северная Осетия-

Алания, изменения не вносились. 
10. По пункту 12.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет по реализации процедуры оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность. 

11. По пункту 13.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет об участии руководства 

Министерства Республики Северная Осетия-Алания в образовательной 
программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». 

12. По пункту 14.4. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлена информация о ходе работы Общественного совета 

Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с 
участием представителей делового сообщества. 

 
  
Руководитель экспертной группы                                          Туганов К.Х. 
  
 
 
Координатор экспертной группы               Тваури И.В. 


